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Программа добровольного комплексного страхования «Автоплюс online»  

АО «Страховая компания «Халык» 

 

Описание программы:  

Наименование Программа добровольного комплексного страхования «Автоплюс 

online» (далее – Программа) 

Концепция 

программы 

Настоящая Программа является продуктом добровольного 

комплексного страхования автовладельцев – физических лиц и 

предусматривает заключение договора страхования путем 

присоединения Страхователя к: 

1) Правилам добровольного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств АО 

«Страховая компания «Халык»; 

2) Правилам добровольного страхования от несчастных случаев 

АО «Страховая компания «Халык»; 

3) Правилам добровольного страхования автомобильного 

транспорта в АО «Страховая компания «Халык», 

 и выдачи Страхователю страхового полиса (далее – Договор).  

Договор заключается со Страхователем, заключившим с АО 

«Страховая компания «Халык» (далее – Страховщик) договор 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств, при этом Страхователь, 

Застрахованный, Выгодоприобретатель, а также транспортное 

средство должны соответствовать со Страхователем, 

Застрахованным, Выгодоприобретателем, а также транспортным 

средством, указанным в договоре обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств, заключенного со Страховщиком.  

Класс страхования Раздел А: добровольное страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств; 

Раздел Б: добровольное страхование от несчастного случая; 

Раздел В: добровольное страхование автомобильного транспорта 

Серия программы APOL 

Страховщик АО «Страховая компания «Халык» 

Страхователь Физическое лицо – резидент Республики Казахстан, заключившее 

Договор со Страховщиком и уплатившее страховую премию. 

Страхователем по Договору является Страхователь по договору 

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств, заключенному со Страховщиком.  

Застрахованный Страхователь или иные физические лица, указанные в Договоре, в 

пользу которых осуществляется страхование. 

Застрахованными по Договору являются Застрахованные по 

договору обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств, заключенному 

со Страховщиком. 

Количество Застрахованных по одному Договору не может 

превышать 5 (пяти) человек. 

Выгодоприобретатель Раздел А: третьи лица; 

Раздел Б: Застрахованный (-ые), в случае смерти Застрахованного  

(-ых) его (их) наследники по закону Республики Казахстан; 

Раздел В: Застрахованный. 

Объект страхования Раздел А: имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном гражданским законодательством Республики 
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Казахстан, возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц 

при эксплуатации транспортного средства (далее – ТС); 

Раздел Б: имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного), связанные с причинением вреда его жизни и 

здоровью в результате несчастного случая. 

Раздел В: имущественные интересы Застрахованного, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением застрахованным ТС и 

риском его повреждения или утраты (гибели) в результате 

наступления страхового случая. 

Страховой случай Раздел А: факт возникновения обязанности Страхователя 

(Застрахованного) в силу установленных законодательством 

Республики Казахстан случаев возместить вред, причиненный 

имуществу третьих лиц в результате эксплуатации Страхователем 

(Застрахованным) ТС, указанного в Договоре; 

Раздел Б: причинение вреда жизни и здоровью Страхователя 

(Застрахованного), наступившее в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее – ДТП) при эксплуатации 

Страхователем (Застрахованным) ТС, указанного в Договоре и 

повлекшее: 

 инвалидность I или II группы; 

 смерть. 

Раздел В: Повреждение или утрата (гибель) застрахованного ТС в 

результате ДТП, если компетентными государственными органами 

установлено, что вина Застрахованного отсутствует. 

Ограничения 

страхования 

На страхование принимаются легковые (в т.ч. внедорожники и 

мини-вэны) ТС, прошедшие технический осмотр и имеющие 

регистрацию в Республике Казахстан, без ограничения по году 

выпуска, действительной стоимости, стране производства.  

На страхование не принимаются мототранспорт; прицепы и 

полуприцепы; грузовые автомобили; автобусы; троллейбусы; 

трамваи; сельхозтехника; строительная техника; ТС, не подлежащие 

учету в уполномоченных государственных органах Республики 

Казахстан; ТС, участвующие в спортивных соревнованиях и тест-

драйве. 

Порядок заключения 

Договора 

Договор заключается в электронной форме, путем присоединения 

Страхователя к: 

Правилам добровольного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств АО «Страховая 

компания «Халык»; 

Правилам добровольного страхования от несчастных случаев АО 

«Страховая компания «Халык»; 

Правилам добровольного страхования автомобильного транспорта в 

АО «Страховая компания «Халык», 

и выдачи Страхователю страхового полиса по форме согласно 

Приложению 2 к настоящей Программе. 

Договор заключается на основании Заявления на заключение 

договора комплексного добровольного страхования «Автоплюс 

online» (Приложение 1 к настоящей Программе), подписанного 

Страхователем путем ввода одноразового SMS-пароля. 



P-RI-65 редакция 01 Вводится в действие с «25» февраля 2020 г. Страница 5 из 16 

 

 

Страховая сумма 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, в том числе: 

По разделу А: 300 000,00 (триста тысяч) тенге; 

По разделу Б: 1 000 000,00 (один миллион) тенге. 

Лимиты ответственности Страховщика по разделу Б: 

Количество 

Застрахованных 

Лимит ответственности на каждого 

Застрахованного, тенге 

1 1 000 000 (один миллион)  

2 500 000 (пятьсот тысяч)  

3 и более 200 000 (двести тысяч)  

По разделу В: 200 000,00 (двести тысяч) тенге. 

Страховая премия, 

порядок уплаты 

Размер страховой премии по Договору утверждается решением 

уполномоченного органа Страховщика. 

Страховая премия уплачивается единовременно безналичным 

платежом в день заключения Договора. 

Франшиза Раздел А: безусловной франшизой является предельный объем 

ответственности Страховщика по договору обязательного 

страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств; 

Раздел Б: франшиза не применяется. 

Раздел В:  
а) предельный объем ответственности по договору обязательного 

страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств;  

б) в случае отсутствия у виновного лица полиса ОС ГПО ВТС – не 

применяется. 

Перестрахование  Не предусмотрено 

Срок действия 

договора, срок 

действия страховой 

защиты 

Договор вступает в силу с даты, указанной в Договоре, и действует 

до наступления первого страхового случая. Срок действия Договора 

совпадает со сроком действия страховой защиты. Дата окончания 

срока действия Договора не может быть позже даты окончания 

договора обязательного страхования гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств, заключенного со 

Страховщиком. 

При расторжении договора обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств, 

заключенного со Страховщиком, Договор подлежит 

автоматическому расторжению. 

Территория 

страхования 

Республика Казахстан 

Канал реализации Дистанционные каналы продаж 

Агентское 

вознаграждение 

Не предусмотрено 

Прочие условия Исключения из страховых случаев и ограничения страхования, 

права и обязанности сторон, действия Страхователя 

(Застрахованного) при наступлении страхового случая, 

урегулирование страховых случаев, порядок и сроки осуществления 

страховой выплаты, порядок разрешения споров оговариваются в 

Договоре и в Правилах страхования. 

Перечень документов 

по программе 

Приложение 1 – Заявление на заключение договора добровольного 

комплексного страхования «Автоплюс online»; 

Приложение 2 – Страховой полис. 
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Приложение 1 

к Программе добровольного комплексного 

страхования  «Автоплюс online» 

АО «Страховая компания «Халык», 

утвержденной решением Правления 

от «20» февраля 2020 года 

протокол №9 

 

Заявление на заключение договора добровольного комплексного страхования  

«Автоплюс online»  

 
1. Сведения о Заявителе: 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии )  

Дата рождения  

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан  

Адрес проживания  

Адрес прописки  

ИИН  

Номер телефона  

E-mail  

Сведения о принадлежности к ИПДЛ или связанным с ними лицами (членами семьи, 

близкими родственниками) 

 

Сектор экономики 9 

Признак резидентства резидент 

2. Сведения о транспортном средстве (при включении нескольких транспортных средств, данные поля 

Заявления дублируются): 

Место регистрации ТС  

Серия, номер свидетельства о регистрации ТС  

Гос. номер  

Марка, модель  

Год выпуска  

Тип транспортного средства  

№ двигателя  

№ кузова  

3. Сведения о Застрахованном (при включении нескольких Застрахованных, данные поля Заявления 

дублируются): 

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан  

Адрес проживания  

Адрес прописки  

ИИН  

Сектор экономики 9 

Признак резидентства резидент 

4. Срок страхования  

5. Способ уведомления  

 
Декларация страхователя: 

Подписанием настоящего заявления-анкеты, а также договора страхования Страхователь дает Страховщику (в том 

числе родительской организации Страховщика и дочерним компаниям родительской организации Страховщика) свое 

согласие на сбор и обработку персональных данных, согласно Закону РК «О персональных данных и их защите», включая 

накопление, использование, изменение (дополнение, обновление), хранение, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также свое согласие на осуществление коммуникаций со Страхователем, включая 

получение информационной рассылки. Согласие считается действительным, если не будет отозвано по письменному 

требованию Страхователя. 

Страховщик вправе проверить достоверность предоставленных персональных данных, в том числе с использованием 

других доступных источников.  

Настоящим заявляю, что сведения, указанные в Заявлении-анкете верны и не содержат ложной информации или 

каких-либо неточностей и вся существенная информация в соответствии с требованием Страховщика мною 

предоставлена. Мне также известно о последствиях за сообщение ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, 

страховом случае и его последствиях.  

Также подтверждаю, что данное Заявление-анкета будет служить основанием для заключения Договора 

страхования. 
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Уведомление. Страховщик оставляет за собой право расторгнуть Договор страхования и/или отказать в 

осуществлении страховой выплаты в случае, если Страхователь настоящим привел ложные сведения либо утаил какую бы 

то ни было существенную информацию в целях заключения Договора страхования, а также по основаниям, 

предусмотренным Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

 

С Правилами добровольного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств в АО «Страховая компания «Халык», Правилами добровольного страхования от несчастных случаев АО 

«Страховая компания «Халык» и Правилами добровольного страхования автомобильного страхования АО 

«Страховая компания «Халык» ознакомлен и их копию получил. 
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Приложение 2 

к Программе добровольного комплексного 

страхования «Автоплюс online» 

АО «Страховая компания «Халык» 

утвержденной решением Правления 

от «20» февраля 2020 года 

протокол №9 

 
 

 

 СТРАХОВОЙ ПОЛИС  

Серия: APOL  

№ ___________________________ 

Дата заключения полиса:________ 

 
Класс   

страхования  

Раздел А: Добровольное страхование 

гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств; 

Раздел Б: Добровольное страхование от 

несчастного случая. 

Раздел В: Добровольное страхование 

автомобильного транспорта. 

Наименование  Добровольное комплексное страхование по 

программе «Автоплюс online» 

Раздел I 

1. Страховщик (наименование, 

БИН, место нахождения, 

банковские реквизиты)  

 

 

 

 

 

 

АО «Страховая компания «Халык» 

Адрес: А05А1В9, г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 109 «В», 

н/п 9А 

тел.: +7 (727) 259 98 99, 331-50-72, 250-22-22, +7 (701) 006-33-33 

E-mail: info@halykSK.kz 

ИИК: KZ446010131000047751 (KZT); БИК: HSBKKZKX 

в АОФ АО «Народный Банк Казахстана»  

БИН: 981040001082  

Признак резидентства - 1 Код сектора экономики – 5 

Лицензия (номер, дата выдачи)  Лицензия №2.1.71 от 18.02.2020 

2. Страхователь:  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

ИИН  

Номер документа, 

удостоверяющего личность, когда 

и кем выдан 

 

Адрес проживания   

Адрес прописки   

Дата рождения  

телефон  

E-mail  

код сектора экономики 9 

3. Застрахованный  (при включении в Полис нескольких Застрахованных, данные поля дублируются): 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

Дата рождения  

ИИН  

Номер документа, 

удостоверяющего личность, когда 

и кем выдан 

 

Адрес проживания  

Адрес прописки   

код сектора экономики 9 

4. Транспортное средство (при включении в Полис нескольких транспортных средств, данные поля 

дублируются):. 

Место регистрации ТС  

mailto:info@halykSK.kz
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Серия, номер свидетельства о 

регистрации ТС 

 

Гос. номер  

Марка, модель  

Год выпуска  

Тип транспортного средства  

№ двигателя  

№ кузова  

5. Страховой случай 

 

 

 

Раздел А: факт возникновения обязанности Страхователя 

(Застрахованного) в силу установленных законодательством 

Республики Казахстан случаев возместить вред, причиненный 

имуществу третьих лиц в результате эксплуатации Страхователем 

(Застрахованным) ТС, указанного в Страховом полисе (далее – Полис). 

Раздел Б: причинение вреда жизни и здоровью Страхователя 

(Застрахованного), наступившее в результате дорожно-транспортного 

происшествия (далее – ДТП) при эксплуатации Страхователем 

(Застрахованным) ТС, указанного в Полисе и повлекшее: 

 инвалидность I или II группы; 

 смерть. 

Раздел В: повреждение или утрата (гибель) застрахованного ТС в 

результате ДТП, если компетентными государственными органами 

установлено, что вина Застрахованного отсутствует. 

6. Страховая сумма 

 

1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, в том числе: 

По разделу А: 300 000,00 (триста тысяч) тенге; 

По разделу Б: 1 000 000,00 (один миллион) тенге; 

Лимиты ответственности Страховщика по разделу Б: 

Количество  

Застрахованных 

Лимит ответственности на каждого 

Застрахованного, тенге 

1 1 000 000 (один миллион)  

2 500 000 (пятьсот тысяч)  

3 и более 200 000 (двести тысяч)  

По разделу В: 200 000,00 (двести тысяч) тенге. 

7. Франшиза Раздел А: безусловной франшизой является предельный объем 

ответственности Страховщика по договору обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств; 

Раздел Б: франшиза не применяется; 

Раздел В:  
а) предельный объем ответственности по договору обязательного 

страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств;  

б) в случае отсутствия у виновного лица полиса ОС ГПО ВТС – не 

применяется. 

8. Страховая премия _______ (____________) тенге 

Страховая премия уплачивается единовременно безналичным 

платежом в день заключения Полиса. 

9. Валюта  Казахстанский тенге 

10. Территория страхования Республика Казахстан 

11. Выгодоприобретатель Раздел А: третьи лица; 

Раздел Б: Застрахованный(-ые), в случае смерти Застрахованного(-ых) 

его (их) наследники по закону Республики Казахстан. 

Раздел В: Застрахованный. 

12. Срок действия Полиса 

страхования и период страховой 

защиты 

с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 

Полис действует до первого страхового случая. Срок действия 

страховой защиты совпадает со сроком действия Полиса.  

13. Сведения об агентском 

вознаграждении 

Не предусмотрено. 

Раздел II 

1. Общие положения 

1. Настоящий Полис является договором присоединения к Правилам добровольного страхования гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств АО «Страховая компания «Халык», Правилам 

добровольного страхования от несчастного случая АО «Страховая компания «Халык» и Правилам 

добровольного страхования автомобильного транспорта в АО Страховая компания «Халык», далее совместно 
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именуемых «Правила», действующих на дату заключения Полиса. Если положения Полиса отличаются от 

положений Правил, то применяются положения Полиса. Положения, не оговоренные в Полисе, регулируются 

Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан. 

2. Объектами страхования являются: 

Раздел А: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный 

имуществу третьих лиц при эксплуатации транспортного средства (далее – ТС). 

Раздел Б: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с причинением вреда его 

жизни и здоровью в результате несчастного случая, наступившего в результате дорожно-транспортного 

происшествия (далее – ДТП) при эксплуатации Страхователем (Застрахованным) ТС, указанного в Полисе. 

Раздел В: имущественные интересы Застрахованного, связанные с владением, пользованием и (или) 

распоряжением застрахованным ТС и риском его повреждения или утраты (гибели) в результате наступления 

страхового случая. 

2. Исключения из страхового случая и ограничение страхования 

Раздел А: 

3. Страховым случаем не является причинение вреда имуществу третьих лиц вследствие: 

1) стихийных бедствий; 

2) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий (гражданской войны, 

революции, восстаний, мятежа, захвата или узурпации власти, ареста, гражданских волнений, массовых 

беспорядков, забастовок, локаутов и их последствий); 

3) террористических актов; 

4) возгорания не находившегося в движении ТС, а также вследствие поджога ТС; 

5) взрыва или подрыва ТС; 

6) выброса предметов из-под колес ТС; 

7) погрузки или разгрузки ТС; 

8) использования ТС в спортивных или учебных целях, соревнованиях, испытаниях без письменного 

согласования со Страховщиком;  

9) загрязнения окружающей среды; 

10) ДТП, в котором застрахованное лицо не признано ответственным за причиненный третьим лицам ущерб 

органами следствия, дознания или решением суда; 

11) событий, произошедших вне территории или периода действия страховой защиты по Договору страхования; 

12) управления ТС Страхователем (Застрахованным) в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения, а также под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых 

противопоказано при управлении ТС; 

13) отсутствия права управления ТС у лица, управлявшего им на момент совершения ДТП; 

14) управления ТС лицом, не указанным в Договоре страхования; 

15) технических неисправностей ТС, о которых Страхователь (Застрахованный) знал или должен был знать; 

16) использования ТС в целях, не свойственных его техническому назначению; 

17) обстоятельств, исключающих в соответствии с законодательством Республики Казахстан ответственность 

владельца ТС за причиненный вред; 

18) умышленных действий потерпевшего; 

19) умышленных действий Страхователя или Застрахованного, а также в результате грубой неосторожности 

потерпевшего при отсутствии вины Страхователя или Застрахованного; 

20) нарушения Страхователем (Застрахованным) правил эксплуатации ТС, в том числе использование 

технически неисправного ТС, ТС, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также 

нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных 

веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов (согласно Правилам дорожного 

движения). 

4. Страховая выплата не осуществляется, если:  

1) если лицо, управлявшее ТС, скрылось с места ДТП; 

2) если лицо, управлявшее ТС и направленное на освидетельствование для установления факта употребления 

психоактивного вещества и состояния опьянения, без уважительных причин не прошло такое 

освидетельствование. 

Раздел Б: 

5. Не являются страховыми случаями и не покрываются страхованием: 

1) несчастные случаи, наступившие до начала или после окончания действия страховой защиты по Полису; 

2) расстройство функций организма или смерть Застрахованного, наступившие не в результате несчастного 

случая, в том числе наступившие в результате любого заболевания. 

6. Не являются страховыми случаями события, произошедшие вследствие: 

1) радиоактивного излучения или загрязнения радиоактивным топливом или радиоактивными отходами от 

сжигания атомного топлива; 

2) совершения или попытки совершения Застрахованным действий, содержащих признаки уголовного 

преступления или административного правонарушения, при наличии заключения соответствующего органа;  
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3) умышленных действий или бездействия Застрахованного, Страхователя или Выгодоприобретателя, целью 

которых являлось причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного, при наличии заключения 

соответствующего органа; 

4) нарушения Страхователем (Застрахованным) или иными лицами правил, мер и техники безопасности при 

эксплуатации ТС; 

5) любого мошенничества или преднамеренного сокрытия фактов состояния здоровья Застрахованного (-ых) 

со стороны Страхователя (Застрахованного); 

6) апоплексического удара, эпилептического припадка или других припадков, конвульсивных приступов; 

7) любого заболевания (соматического, инфекционного, онкологического), за исключением случаев, когда 

такие заболевания явились результатом страхового случая, наступившего в период действия страховой защиты; 

8) медицинского либо хирургического лечения, за исключением случаев, когда такое лечение необходимо для 

излечения телесных травм, полученным Застрахованным в результате страхового случая. 

7. Страховая защита не распространяется: 

1) на лиц, состоящих на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере; 

2) на лиц, включенных уполномоченным органом в Перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма. 

8. Страховщик не производит страховую выплату за:  

1) ущерб в части, превышающей установленный Полисом размер страховой суммы (лимита ответственности 

Страховщика); 

2) моральный ущерб и косвенные убытки (упущенная выгода, потеря товарного вида и т.п.), а также за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 

3) расходы на ведение дел, связанных со страховым случаем и с его доказыванием в любых уполномоченных  

органах (государственные пошлины, расходы на ксерокопии, нотариальное заверение, экспертиза, оплата услуг 

адвоката, представителя, переводчика); 

4) судебные, экспертные издержки, за исключением случаев, когда эти расходы были осуществлены в целях 

предотвращения или уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком; 

5) вред, причиненный имуществу (грузу) третьих лиц, находящегося в ТС Страхователя (Застрахованного). 

9. Страхование не распространяется и Страховщик не осуществляет страховую выплату, если на момент 

наступления страхового случая у Страхователя отсутствовал действующий полис обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, заключенный со Страховщиком. 

Раздел В: 

10. Не являются страховыми случаями и не покрываются страхованием: 

1) войны, вторжения, враждебных действий иностранного государства, военных или подобных им операций 

(независимо от того объявлена война или нет) или гражданской войны; 

2) мятежа, забастовки, локаутов, гражданских беспорядков, приобретающих размеры или разрастающихся до 

народного восстания, бунта, гражданских волнений, военного мятежа, революции, военного захвата или 

узурпации власти, конфискации; 

3) актов терроризма, совершенных лицом или группой лиц, действующих от имени или в интересах какой бы 

то ни было организации и повлекших разрушение или повреждение объекта страхования; 

4) умышленных действий Страхователя (Застрахованного) либо иных лиц, допущенных к управлению ТС; 

5) управления ТС Страхователем, Застрахованными или иными лицами, допущенными к управлению, в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения или под воздействием медикаментозных 

препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС; 

6) управления либо передачи ТС лицу, не имеющему действительного в момент наступления страхового 

случая водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей категории; 

7) при управлении ТС лицом, не указанным в Полисе в качестве Страхователя, Застрахованного; 

8) использования ТС в испытаниях, спортивных или учебных целях, а также в рейдах по бездорожью; 

9) использования ТС в незаконных целях; 

10)  сдачи ТС в аренду, лизинг или прокат без письменного согласования со Страховщиком; 

11)  дефектов ТС, которые были известны или должны были быть известны Страхователю (Застрахованному) в 

момент заключения Полиса; 

12)  конфискации, реквизиции или иного изъятия застрахованного ТС по решению уполномоченных органов, а 

также ареста застрахованного ТС; 

13)  заводского брака либо ошибки, допущенной третьим лицом в результате технического обслуживания или 

технического ремонта застрахованного ТС, а также установки сигнализации; 

14)  поломки, выхода из строя отдельных узлов и деталей в связи с эксплуатацией ТС (отказ тормозов, 

двигателя, элементов электрооборудования и т.д.), естественного износа ТС в целом, а также его отдельных 

деталей и узлов, ржавчиной, коррозией и иные повреждения, возникшие не в результате наступления 

страхового случая; 

15)  нарушения Страхователем (Застрахованным) правил эксплуатации ТС, в том числе использование 

технически неисправного ТС, ТС, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также 

нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных 

веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов (согласно правил дорожного движения), 

что послужило причиной страхового случая; 
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16)  когда Страхователь (Застрахованный) либо ответственное в ДТП лицо скрылись с места ДТП на ТС либо 

без него, или если Страхователь (Застрахованный) не прошел в установленные сроки медицинское 

освидетельствование (экспертизу) на предмет определения алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

17)  пожара, возникшего в результате неисправности ТС из-за замыкания электро- и иного оборудования, в том 

числе электропроводки или самостоятельно установленного дополнительного оборудования (сигнализация, 

автомагнитола и т.д.); 

18)  транспортировки ТС любым видом транспорта; 

19)  использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС;  

20)  по любой причине, когда общее количество пассажиров, находящихся в ТС на момент наступления 

страхового случая или непосредственно перед ним, превышало максимально установленное для данной модели 

ТС и/или превышены предельные нормы загрузки ТС; 

21)  повреждения шин или дисков колес, если при этом отсутствуют повреждения других узлов и деталей ТС, 

наступивших в результате страхового случая; 

22)  изменения товарного вида и технических характеристик ТС, вызванных ненадлежащими условиями 

эксплуатации и хранения; 

23)  угон, разбой, грабеж, умышленное и не умышленное уничтожение или повреждение ТС, кража ТС; 

24)  следующих природных явлений: буря, ливень, ураган, град, удар молнии, землетрясение, сель, обвал, 

оползень, наводнение, затопление, оседание грунта; 

25)  падения инородных предметов, пожара, взрыва, провала под лёд, повреждения водопроводной, 

отопительной или канализационной системами, опрокидывания; 

26)  события, не указанного в Полисе, в качестве страхового случая. 

11. Не являются страховым случаем:  

1) убытки, вызванные хищением, повреждением, уничтожением дополнительного оборудования; 

2) убытки, вызванные хищением регистрационных знаков; 

3) убытки, вызванные поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате его 

эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и 

веществ; 

4) убытки, вызванные повреждением стекла, оптики ТС без повреждения иных частей ТС; 

5) убытки, вызванные коррозией, конструктивными недостатками, а также другими естественными 

изменениями свойств автомобильного транспорта в результате его эксплуатации, хранения. 

12. Страховая защита не распространяется на: 

1) личные вещи Страхователя или водителя и багаж пассажиров, а также товары или предметы, связанные с 

профессиональной или коммерческой деятельностью Страхователя, находящиеся внутри ТС; 

2) дополнительное оборудование ТС. 

13. Страхование не распространяется, и Страховщик не осуществляет выплаты, если на момент наступления 

страхового случая у Страхователя отсутствовал действующий полис обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств, заключенный со Страховщиком. 

14. Страховая выплата не осуществляется, если Страхователь (Застрахованный) не предоставил документы, 

указанные в главе 5 Полиса, или представил заведомо ложные сведения относительно обстоятельств наступления 

ущерба и его размера. 

3. Права и обязанности сторон 

15. Страхователь имеет право: 

1) ознакомиться с Правилами, требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и 

обязанностей по Полису, получить копии Правил; 

2) в случае утери Полиса, запросит у Страховщика повторное направление его на адрес электронной почты, 

указанный при заключении Полиса; 

3) воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного ущерба; 

4) ознакомиться с ходом расследования Страховщиком страхового случая; 

5) требовать осуществления страховой выплаты в пользу Выгодоприобретателя в размере, порядке и сроки, 

установленные в Полисе; 

6) досрочно прекратить действие Полиса в порядке, установленном Полисом, Правилами и/или 

законодательством Республики Казахстан; 

7) оспаривать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об 

отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера. 

16. Страхователь обязан: 

1) при заключении Полиса сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления; 

2) известить Страховщика обо всех заключенных и заключаемых в отношении объекта страхования договорах 

страхования с другими страховыми компаниями; 

3)  уплачивать страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные Полисом; 

4) информировать Страховщика о состоянии страхового риска; 

5) выполнять условия Правил и Полиса; 
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6) ознакомить Застрахованного с условиями страхования. Нарушение условий страхования Застрахованным 

расценивается как их нарушение самим Страхователем; 

7) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая и (или) последствием которого может 

стать наступление страхового случая, уведомить об этом Страховщика и предпринять необходимые действия в 

порядке и сроки, установленные Полисом и Правилами; 

8) для принятия решения о страховой выплате предоставить все необходимые и требуемые Страховщиком 

документы согласно пункта 24 Полиса; 

9) обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового 

случая, включая предоставление необходимых для реализации такого права документов; 

10)  соблюдать конфиденциальность об условиях Полиса и размерах страховых премий и выплат; 

11)  принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;  

12)  незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении Полиса, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска в период действия Полиса. 

17. Страховщик имеет право: 

1) в течение срока действия страхования проверять состояние страхового риска, его соответствия сведениям, 

предоставленным Страхователем при заключении Полиса; 

2) участвовать в мероприятиях по уменьшению размера убытков. При этом участие Страховщика в данных 

мероприятиях не является подтверждением признания события страховым случаем; 

3) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, 

включая осмотр имущества и действия по определению размера причиненного ущерба; 

4) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, 

документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба; 

5) требовать от Страхователя (Застрахованного) документы, необходимые для установления факта страхового 

случая, причин и обстоятельств его наступления, размера причиненного ущерба; 

6) отсрочить решение об осуществлении страховой выплаты до выяснения всех обстоятельств на основании 

данных и документов компетентных органов с направлением письменного уведомления Страхователя в 

порядке и сроки, предусмотренные Полисом; 

7) отказать в осуществлении страховой выплаты или уменьшить ее размер по основаниям, предусмотренным 

Полисом и действующим законодательством Республики Казахстан, либо не признать событие страховым 

случаем, письменно уведомив об этом Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя); 

8) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение ущерба;  

9) на досрочное прекращение действия страховой защиты в случае нарушения Страхователем 

(Застрахованным) условий страхования. 

18.  Страховщик обязан: 

1) ознакомить Страхователя с Правилами и представить (направить) копию Правил; 

2) зарегистрировать сообщение о страховом случае в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения такого 

сообщения; 

3) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки,  

установленные Полисом и Правилами; 

4) обеспечить тайну страхования. 

19.  Перечень прав и обязанностей сторон не является исчерпывающим, отдельные обязанности сторон 

предусмотрены другими пунктами Полиса и Правилами. 

4. Действия Страхователя при наступлении страхового случая 

20.  При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или последствием которого может 

быть наступление страхового случая, а также при наступлении страхового случая Страхователь 

(Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан: 

1) незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда ему стало известно или должно 

было стать известным о всяком событии, имеющего признаки страхового случая и/или последствием которого 

может быть возникновение обязательства Страховщика по страховой выплате, сообщить об этом Страховщику 

любым доступным способом, позволяющим установить дату отправления сообщения, с указанием места, 

времени и обстоятельств произошедшего; 

2) незамедлительно сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции, о наступлении 

страхового случая; 

3) предпринять меры к документальному оформлению происшедшего события компетентными органами в 

порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; 

4) в случае направления работником компетентного органа либо представителем Страховщика пройти 

медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния 

опьянения; 

5) передать Страховщику все документы и сведения, связанные с обстоятельствами наступления страхового 

случая и необходимые для принятия решения о страховой выплате; 

6) выполнить все действия, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу, 

ответственному за наступление страхового случая, включая предоставление необходимых документов;  
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7) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью предотвращения страхового 

случая. Принимая соответствующие меры, Страхователь (Застрахованный) должен следовать указаниям 

Страховщика, если они были сообщены ему последним.  

21.  Выгодоприобретатель имеет право уведомить Страховщика о наступлении страхового случая при всех 

обстоятельствах, независимо от того, сделали это или нет Страхователь, или Застрахованный. 

22.  Неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая дает ему право отказать в страховой 

выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую 

выплату. 

5. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая и размер убытков 

23. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на Страхователе, 

(Застрахованном, Выгодоприобретателе). 

24. Для решения вопроса о страховой выплате при наступлении страхового случая Страхователь 

(Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан обратиться к Страховщику в порядке и сроки, установленные 

Полисом и предоставить следующие документы: 

1) заявление о страховом случае; 

2) документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления страхового случая; 

3) документ, подтверждающий размер причиненного ущерба; 

4) платежные реквизиты Выгодоприобретателя. 

25.  В случае непредставления Страхователем или Застрахованным всех документов, предусмотренных пунктом 

24 Полиса, Страховщик обязан с момента предоставления последнего документа, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней письменно уведомить их о недостающих документах, с их указанием. 

26. В отдельных случаях Страховщик вправе потребовать представления иных, не указанных в пункте 24  

документов, если их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и 

определение размера убытка или требуется получение дополнительных сведений о страховом случае.  

27. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать 

сведения у компетентных органов (органов внутренних дел, пожарного надзора, аварийно-технических служб, 

аварийных служб газовой сети и др.), предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией 

об обстоятельствах наступления события, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его 

возникновения. 

6. Порядок и условия осуществления страховых выплат  

28. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании предоставленных Страхователем 

(Застрахованным, Выгодоприобретателем) документов, указанных в главе 5 Полиса.   

29. Обязанность предоставления документов, обосновывающих причины наступления страхового случая и 

размер ущерба лежит на Страхователе (Застрахованном, Выгодоприобретателе).  

30.  Страховая выплата осуществляется в размере той части ущерба, которая превышает предельный объем 

ответственности, установленный законодательным актом об обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств, но не свыше страховой суммы по разделу А, указанного в 

Полисе. 

31.  Размер ущерба в случае причинения вреда имуществу определяется: 

1) при полной гибели (уничтожении) имущества потерпевшего – в пределах оценочной стоимости имущества, но не 

выше указанной в Полисе суммы, за вычетом суммы износа и стоимости остатков (годных для использования или 

реализации составных частей поврежденного объекта), если таковые имеются. Стоимость остатков устанавливаются с 

учетом их износа. Под полной гибелью имущества признается уничтожение имущества, при котором независимым 

экспертом, имеющим соответствующую лицензию, будет установлена нецелесообразность восстановительного 

ремонта (стоимость восстановительного ремонта превышает 80% от действительной стоимости имущества); 

2) при повреждении имущества, определяется исходя из стоимости восстановления поврежденного имущества за 

минусом начисленной амортизации (износа) имущества, имевшей место до наступления страхового случая. Стоимость 

восстановления поврежденного имущества рассчитывается исходя из рыночных цен, действующих на день 

наступления страхового случая. 

32.  Размер страховой выплаты по разделу Б устанавливается в следующих размерах: 

1) при установлении застрахованному инвалидности: 

 I группы – 80% от лимита ответственности на одного Застрахованного, 

 II группы – 60% от лимита ответственности на одного Застрахованного; 

2) при смерти застрахованного - 100% лимита ответственности на одного Застрахованного. 

33.  Расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным/Выгодоприобретателем) в целях предотвращения 

или уменьшения убытков, подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика.  

Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и 

компенсации расходов не превысила страховых сумм по разделам А или Б, предусмотренных Полисом. Если 

расходы возникли в результате исполнения Страхователем (Застрахованным) указаний Страховщика, они 

возмещаются в полном размере, безотносительно к страховой сумме. 

7. Срок принятия решения о страховой выплате или отказе в страховой выплате 

34.  Страховщик, после получения всех необходимых документов, указанных в главе 5 Договора, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней принимает решение о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате. О 
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принятом решении об отказе Страховщик сообщает Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) в 

письменной форме с указанием причин отказа.  

35.  Страховщик осуществляет страховую выплату Выгодоприобретателю в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после принятия решения о страховой выплате.  

36.  Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем, Застрахованным 

или Выгодоприобретателем в суд по подсудности фактического места расположения Головного офиса 

Страховщика, после направления претензии в адрес Страховщика. 

37.  Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой 

случай произошел вследствие: 

1) умышленных действий Страхователя, Застрахованного и(или) Выгодоприобретателя, направленных на 

возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению; 

2) действий Страхователя, Застрахованного и(или) Выгодоприобретателя, признанных в установленном 

законодательными актами Страхователя порядке умышленными преступлениями или административными 

правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.  

38.  Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты (в части либо в полном объеме) 

может быть также следующее: 

1) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом 

риске, страховом случае и его последствиях; 

2) непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 

3) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка; 

4) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового 

случая и в установлении размера причиненного им убытка; 

5) не уведомление либо несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая; 

6) не уведомление Страховщика об изменении страхового риска, либо непринятие Страхователем мер по 

устранению выявленных Страховщиком фактов, повышающих риск наступления страхового случая; 

7) передача Страхователем (Застрахованным или Выгодоприобретателем) управления указанного в Полисе ТС 

лицу, не имеющему права управления ТС данной категории; 

8) использование ТС в момент наступления страхового случая лицом, не оговоренным в Полисе в качестве 

допущенного к управлению ТС; 

9) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а 

также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к нему права требования; 

10)  использования объекта страхования для аренды, проката, учебных либо спортивных целей без 

предварительного письменного согласия Страховщика; 

11)  возникновение ущерба в результате самопроизвольного движения припаркованного ТС; 

12)  ущерб, возникший в результате технической неисправности ТС; 

13)  иные случаи, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.  

39.  Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем по мотивам его 

неправомерных действий, одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты 

Выгодоприобретателю.  

40.  Если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя) или членов его семьи и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению 

убытка, либо компетентные органы располагают материалами, предполагающими наличие основания для 

отказа в страховой выплате, Страховщик имеет право отсрочить срок принятия решения о страховой выплаты 

до окончания расследования или судебного разбирательства, письменно уведомив Страхователя 

(Застрахованного, Выгодоприобретателя) о причинах задержки. 

41.  Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате в случае, если у него имеются 

мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой случай или размер 

убытков, до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов. 

8. Условия прекращения Договора страхования  

42.  Договор прекращает свое действие в случаях: 

1) наступления страхового случая; 

2) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) по 

Полису в полном объеме;  

3) окончания срока действия Полиса (если не наступил страховой случай); 

4) принятия судом решения о признании Полиса недействительным; 

5) досрочного прекращения; 

6) в случае расторжения полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств, заключенного со Страховщиком; 

7) иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Полисом или Правилами. 

43.  Если Полис прекращается досрочно по одному из следующих обстоятельств: 

1) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

2) перестал существовать объект страхования; 

3) смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена; 

4) отчуждение Страхователем объекта страхования, если Страховщик возражает против замены Страхователя; 
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5) возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай 

Полис считается прекращенным с момента возникновения указанного обстоятельства, предусмотренного 

настоящим пунктом в качестве основания для прекращения Полиса, о чем заинтересованная сторона обязана 

незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить другую сторону. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. 

44.  Основанием для досрочного прекращения Полиса является необходимость внесения в него любых 

изменений и/или дополнений. 

45.  Страхователь вправе отказаться от Полиса в любое время. 

46.  При отказе Страхователя от Полиса страховая премия возврату не подлежит. 

47.  В случаях, когда досрочное прекращение Полиса вызвано невыполнением его условий по вине 

Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию полностью. 

 

 


